
              В соответствии (со статьей 30) Закона «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.13 образовательное 

учреждение (организация)принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее 

локальные нормативные акты), в пределах своей компетентности. ДОУ (организация) принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам учреждения (организации) и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий, формы, периодичность, порядок промежуточного и итогового мониторинга, отчисление и 

восстановление обучающихся, приостановления и прекращения отношений между ДОУ (организацией) и родителями (законными 

представителями).   

Перечень локальных нормативных актов МАДОУ№ 37: 

Название локального акта  Правовые основания наличия в образовательной организации 

1.Локальные акты, регламентирующие управление МАДОУ№ 37 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании членов трудового  

коллектива МАДОУ № 37 
 

 Часть 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устав МАДОУ № 37 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете МАДОУ № 37  

     Часть 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Устав МАДОУ № 37 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Родительском комитете(законных 

представителей) несовершеннолетних 

воспитанников МАДОУ№ 37 

   
 

Часть 2, 4, 6 ст. 26  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об общем родительском собрании  

МАДОУ № 37  

Часть 2, 4, 6 ст. 26  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческой группе в МАДОУ № 37  

 

2.Локальные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности МАДОУ№ 37 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049749%23980/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_o_pedagogicheskom_sovete.pdf
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_o_pedagogicheskom_sovete.pdf
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049749%23980/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu


  

ПРАВИЛА 

приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования МАДОУ№ 37 

 

 

Пункт. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. 5 ст. 55 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

Приказ Минобрнауки РФ от 8 апреля 2014 года № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

Положение порядок и условия осуществления 

перевода воспитанников из МАДОУ № 37, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки РФ от 8 апреля 2014 года № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» 

Правила  

внутреннего трудового распорядка МАДОУ № 37 
 

Часть 2 ст.190  Трудового кодекса, п.1.ч.3 ст.28 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о правилах   внутреннего распорядка 

воспитанников МАДОУ№ 37 

 

 Пункт 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

ПОЛОЖЕНИЕ  

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

    ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/9prilojeniepravilavnutrennegorasporyadkavospitanikov-3-.doc
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/9prilojeniepravilavnutrennegorasporyadkavospitanikov-3-.doc
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049749%23502/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049749%23668/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049752%231782/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu


МАДОУ № 37 и родителями (законными 

представителями) воспитанников 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке, обработке и обеспечению безопасности 

персональных данных воспитанников, их родителей 

(законных представителей) 

Федеральный закон от 27.07. 2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

Положение о порядке ознакомления с документами  

     Пункт 18 ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 55 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования МАДОУ № 37 

 

 

 Пункты 3, 13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 462 “Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией”. 

ПРИКАЗ Минобрнауки России (Министерства образования и 

науки РФ) от 10 декабря 2013 г. №1324(Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

3.Локальные акты, регламентирующие особенности организации образовательного процесса МАДОУ№ 37 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах обучения в МАДОУ№ 37 
 

 

 Статья. 17, ч. 3 ст. 44 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке, МАДОУ № 37, по реализуемым 

 -Часть 6 ст. 14 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/12polojenieoporyadkeoznakomleniyasdokumentami13.doc
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049750%2330938/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049752%231553/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049749%23505/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049749%231400/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049749%231281/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049748%231198/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049748%233291/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu


образовательным программам 
 

-приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке реализации права воспитанника на 

обучение по индивидуальному учебному плану 

МАДОУ№ 37 

 

 

 Ст. 34 ч.1  п. 3  Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

приказ Министерства образования и науки РФ от о17 октября 

2013  № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ№ 37. Устав МАДОУ№ 37  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке посещения воспитанников, по выбору 

родителей (законных представителей), мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом  

    Часть 4 ст. 34 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации инклюзивного образования в 

МАДОУ№ 37 
 

    Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите   инвалидов в Российской Федерации» 

 Пункт 27 ст.2, часть 3 ст.55 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий воспитанников 

МАДОУ№ 37 

 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

 Ст.30, ч.2, ст. 41 ч.1 п.3 Федерального закона "Об образовании в    

Российской Федерации" 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о разработке и внесении изменений (корректировки) 

Основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ№ 37(для групп 

общеразвивающей направленности) и 

        ст.28, ч.3, п.6. Федерального закона "Об образовании в   

        Российской Федерации" 

javascript:void(0)


Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (для групп 

компенсирующей направленности) 

ПОЛОЖЕНИЕо рабочей программе педагога  

МАДОУ № 37 
  

ПОЛОЖЕНИЕ о методической работе МАДОУ№ 37   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

МАДОУ № 37  
 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

ст.28, ч.3, п.15) Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.09.2013 г. №1082 «Об утверждении положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии» 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ об использовании и 

совершенствовании методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения 

в    МАДОУ№ 37 
 

   (ст.28,ч.3, п.12)  Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации отдыха и оздоровления воспитанников 

в каникулярное время в МАДОУ№ 37 

  ст.28 п.5 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

4.Локальные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений 

ПОЛОЖЕНИЕ о системе внутреннего мониторинга 

качества образования МАДОУ№ 37 

   
 

Пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/24polojenieobispol-zovaniiisovershenstvovaniimetodovobucheniyaivospitaniya-obrazovatel-nyixtexnologiy-yelektronnogoobucheniya.doc
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/24polojenieobispol-zovaniiisovershenstvovaniimetodovobucheniyaivospitaniya-obrazovatel-nyixtexnologiy-yelektronnogoobucheniya.doc
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/24polojenieobispol-zovaniiisovershenstvovaniimetodovobucheniyaivospitaniya-obrazovatel-nyixtexnologiy-yelektronnogoobucheniya.doc
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/24polojenieobispol-zovaniiisovershenstvovaniimetodovobucheniyaivospitaniya-obrazovatel-nyixtexnologiy-yelektronnogoobucheniya.doc
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/24polojenieobispol-zovaniiisovershenstvovaniimetodovobucheniyaivospitaniya-obrazovatel-nyixtexnologiy-yelektronnogoobucheniya.doc
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049749%231400/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049749%231520/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu


5.Локальные акты, регламентирующие условия реализации образовательных программ 
  

ПОЛОЖЕНИЕ о материально-техническом 

обеспечении МАДОУ№ 37 

 

 

 Пункт 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

приказ Министерства образования и науки РФ от о17 октября 

2013  № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

6.Локальные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность обучающихся 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке реализации мер социальной поддержки, 

предоставляемых воспитанникам МАДОУ№ 37 

Пункт 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", 

Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о социально-психологической службе МАДОУ№ 37 
 

Пункт 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации",  

Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

7.Локальные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников 
  

Положение о порядке  доступа педагогических 

работников к информационно- 

    (п. 7 ч. 3 ст. 47) Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049749%231496/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049750%2330960/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049750%231055/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu


телекоммуникационным сетям и базам данных . 

учебным и методическим материалам, материально- 

техническим средствам МАДОУ№ 37 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о библиотеки- медиатеке  МАДОУ№ 37 

   (п. 7 ч. 3 ст. 47) Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о режиме рабочего времени и времени 

отдыха педагогических работников  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 

2014 г. N 1601"О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре" 

Ст.100"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001  

N 197-ФЗ 

ПОЛОЖЕНИЕ о профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышении квалификации 

педагогических работников МАДОУ№ 37 

   (ст. 49) Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

ПОЛОЖЕНИЕ о правах, обязанностях и  

ответственности работников МАДОУ№ 37 

(ст. 47,52). Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

ПОЛОЖЕНИЕ о системе внутреннего мониторинга 

качества образования МАДОУ№ 37 

Пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Положение о педагогическом совете МАДОУ№ 37  

Часть 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Устав МАДОУ № 37 

ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей программе педагога  

МАДОУ № 37 
 

Пункт 9.ст.2 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

ПОЛОЖЕНИЕ о разработке и внесении изменений 

(корректировки) Основной образовательной 

        ст.28, ч.3, п.6. Федерального закона "Об образовании в   

        Российской Федерации" 

http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/38polojenieorejimerabochegovremeniivremeniotdyixapedagogicheskixrabotnikov.doc
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/38polojenieorejimerabochegovremeniivremeniotdyixapedagogicheskixrabotnikov.doc
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049749%231400/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049749%231520/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_o_pedagogicheskom_sovete.pdf
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049749%23980/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu


программы дошкольного образования МАДОУ№ 

37(для групп общеразвивающей направленности) и 

Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (для групп 

компенсирующей направленности) 

Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ 

№ 37 

Часть 2 ст.190  Трудового кодекса, п.1.ч.3 ст.28 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" 

8.Локальные акты, регламентирующие образовательные отношения 
  

ПОЛОЖЕНИЕ порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

МАДОУ № 37 и родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Приказ Минобрнауки РФ от 8 апреля 2014 Приказ Минобрнауки 

РФ от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

 ст.30, Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Федеральный закон от 27.07. 2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

Положение об оказании платных услуг  МАДОУ№ 37 

   
 

Ст. 29 ч. Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"  

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

ПОЛОЖЕНИЕ о правах, обязанностях и  

ответственности работников МАДОУ№ 37 

(ст. 47,52). Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений  

Пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45,ст.47  Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

9.Локальные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности  МАДОУ№ 37 

http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/42polojenieoborganizaccplatnyixuslug2013g.doc
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049750%231310/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049750%231322/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu


ПОЛОЖЕНИЕ 

Об официальном сайте  МАДОУ№ 37 

 в сети « Интернет» 

 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образова-

тельной организации» .Письмо Минобрнауки России от 

14.10.2013 № АП-1994/02 «О Методических рекомендациях по 

проведению независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций» 

 П.21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации"  

Постановление Правительства РФ от 10.07. 2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайге 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Приказ Минюста РФ oт07.10.2010 № 252 «О Порядке 

размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и 

сообщений о продолжении деятельности некоммерческих 

организаций»  

ФЗот 29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

ФЗ от 28.07.2012 № 139-Ф3 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» 

 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049749%233317/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049749%231707/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu

